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Герои выборов и защитники зеленых зон
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ГОСУДАРСТВО И МЫ

Зеленая Россия
Есть свои депутаты! Îñòàâüòå ïàðêè â ïîêîå!
«Зеленая Россия» разделила успех партии ЯБЛОКО в вы%
борах 13 сентября 2015 г.
Единый день голосования 13 сентября 2015 года стал для
партии ЯБЛОКО в какой%то мере переломным за последние
годы. Костромская область стала шестым регионом, где ЯБ%
ЛОКО имеет теперь депутатов региональных парламентов.
Здесь по одномандатному округу уверенно победил конку%
рентов лидер яблочного партийного списка Владимир Михай%
лов.
В Костроме, Томске, Владимире на выборах городских
парламентов наша партия преодолела пятипроцентный ба%
рьер. В Калуге в одномандатном округе одержал победу ли%
дер Калужского регионального отделения партии Алексей
Колесников.
В очередной раз лидер Псковского РО партии Лев Шлос%
берг показал, что умеет организовать работу не только в Пско%
ве, но и в области. В различных районах Псковской области
15 яблочников получили депутатские мандаты.
Представители ЯБЛОКА показали хорошие результаты и
получили представительство в органах власти различного
уровня в Пермском, Красноярском краях, Мурманской и Мос%
ковской областях.
С гордостью могу сказать, что настоящей героиней этих
выборов стала в партии Валентина Николаевна Ямщикова.
Наша давняя соратница, известный эколог, член фракции «Зе%
леная Россия», воссоздающая в настоящее время в Костром%
ской области региональное отделение нашей фракции, толь%
ко в июне 2015 года возглавила региональное отделение
партии. По решению экстренного заседания бюро партии 16
июня 2015 года на 17 июня 2015 года было назначено отчет%
но%перевыборное собрание Костромского регионального от%
деления партии. Была поставлена задача противостоять рей%
дерским захватам отделения, выбрать конструктивно рабо%
тающие руководящие органы.
Руководителем этой партийной ячейки и стала Валентина
Николаевна, избранная в тяжелейших для отделения услови%
ях. Она в кратчайшие сроки сумела оформить регистрацию
Костромского РО в Минюсте, сформировать и зарегистриро%
вать партийный список, выдвинуть кандидатов%яблочников по
одномандатным округам. Эта титаническая работа, равно как
и сложная предвыборная кампания, проходившая в первую
очередь в русле экологической тематики, многократно ос%
ложнялась региональным конфликтом с партией «Парнас».
Валентина Николаевна оказалась на высоте и в этом сложном
противостоянии. Усилия яблочников%костромичей, популяр%
ность лидеров списков принесли заслуженные результаты.
В.Н. Ямщикова возглавила яблочный список в Костромскую
городскую думу; известный предприниматель В.В. Михайлов
был лидером партийного списка в Костромскую областную
думу.
На выборах в Костромскую городскую думу партия ЯБЛО%
КО набрала по предварительным данным 6,7 %. Валентина Ни%
колаевна Ямщикова получает депутатский мандат. Пятипро%
центный барьер в областную Думу партия не преодолела
(2,5%), но лидер списка Владимир Михайлов победил в одно%
мандатном округе и также получает депутатский мандат. МЫ
ГОРДИМСЯ ВАМИ, наши зеленые однопартиийцы%костромичи!
И нельзя не сказать о наших друзьях и коллегах из Челя%
бинского и Нижегородского региональных отделений фракции.
Все мы знаем, что один из тяжелейших ударов клеветни%
ческой пропагандистской кампании против экологов пришел%
ся на лидера Челябинского РО партии и фракции «Зеленая
Россия» Андрея Талевлина. Андрей сумел не только муже%
ственно и с достоинством противостоять мракобесию, но и
возглавил кампанию по выборам в Законодательное собра%
ние Челябинской области. Конечно, массированный черный
пиар повлиял на результаты. Партийный список «ЯБЛОКО%
ЗЕЛЕНАЯ РОССИЯ» (важно отметить % только Челябинское РО
партии использовало это официальное название партийного
объединения) получил 1,96 % голосов. Но Челябинская об%
ласть % огромная и сложная. А, например, результаты по горо%
ду Челябинску по отдельным участкам варьируются от 3,5 до
6 %. Необходимо добавить, что в ходе избирательной кампа%
нии в защиту Андрея Талевлина было собрано 60 тысяч под%
писей челябинцев, что явилось непреодолимым барьером
для тех чиновников от высшего образования, которые замыс%
лили увольнение Андрея из Челябинского университета.
В течение последних лет в довольно плачевном состоя%
нии находилось Нижегородское региональное отделение
партии. В ходе подготовки настоящих выборов были предпри%
няты серьезные попытки его реанимации. Отделение участво%
вало в выборах в городскую думу Нижнего Новгорода. В
партийный список приглашались известные люди города, но
по разным причинам формировался он трудно. Без колеба%
ний согласился баллотироваться наш надежный и проверен%
ный в боях товарищ % лидер Нижегородского РО фракции «Зе%
леная Россия» Андрей Лебединский. Результат % 2,04 %. А Ан%
дрею и членам Нижегородского РО фракции % спасибо, не под%
вели!
Работаем над ошибками и идем дальше. Впереди в 2016
году генеральное сражение % выборы в Государственную Думу
и выборы Президента РФ.
Ольга ЦЕПИЛОВА,
зам. председателя фракции «Зеленая Россия» партии ЯБЛОКО.

27 сентября у памятника Ге
роям революции в Москве со
стоялся общегородской митинг
против незаконной застройки
парков, в котором приняли уча
стие более 300 человек. Орга
низаторами выступили иници
ативные группы Москвы, движе
ние «За права человека» и
партия ЯБЛОКО.
Митинг вели правозащит
ник Лев Пономарев и секретарь
Политкомитета партии ЯБЛОКО
Галина Михалёва.
Активисты вышли с лозун
гами: «За зеленую Москву», «Нет
Собянинскому экоциду», «Жите
лям нужен парк Дружбы, а не
филиал Лужников», «Оставьте в
покое наши парки», «Руки прочь
от парка Москворецкий».
На акции выступил лидер
партии ЯБЛОКО Сергей Митро
хин:
 Только что у нас в Москве
совсем незаметно прошла инте
ресная дата: 2 года со дня вы
боров мэра Москвы. И что мы
получили за эти два года? Мож
но уместить этот анализ всего в
двух словах: разорение и раз
рушение. Разорение для всех
очевидно. Собянин разорил
малый бизнес, умудрился про
вести две зачистки малого биз
неса за свое пребывание в крес
ле мэра... Разрушение мы се
годня видим на каждом шагу:
бесконечное рытье. Так у нас
борются с пробками  беско
нечно роют, кладут асфальт
один раз, потом перекладыва
ют его на плитку второй раз,
потом третий раз  и так до бес
конечности. Известная техно
логия освоения бюджетных
средств. А самое страшное в
смысле разрушения  уничто
жение наших зеленых легких.
Этот процесс, к сожалению,
носит необратимый характер.
Галина Михалёва напомни
ла, что за последние годы в сто
лице площадь зеленых насажде
ний сократилась на 20 процен
тов, а также призвала жителей
не быть равнодушными: «В пар
ках пытаются строить храмы,
торговые центры. Пока не все
удается отстоять, наверное,
гдето мы не очень активны,
гдето недорабатываем. Но то,

что уже удалось отстоять,  это
серьезное достижение. Нам
нужно быть более активными».
Лев Пономарев в своем
выступлении отметил важность
зеленых зон города для граж
дан:
 В Москве около 200 горя
чих точек. Все мы боремся за
одно и то же: за возможность
жить почеловечески. Наши
партийные бонзы, я имею в
виду «Единую Россию», живут в
прекрасных особняках, у них по
гектару земли. И для них эти
парки большого интереса не
представляют. А для вас, для
меня, для моих детей, моих вну
ков, для ваших внуков парки 
это то место, где мы можем от
дыхать, где мы встречаемся с
друзьями, где появляется пер
вая любовь. Парки  это часть
нашей жизни. И мы защищаем
их, это правильно и необходи
мо.
Профессор Антон Антонов
Овсеенко
напомнил
собравшим
ся, что ситу
ация в парке
« То р ф я н к а »
далека
от
разрешения,
а также при
звал жителей
не чураться
политики.
Напомним, в
парке «Тор
фянка» с 18
июня кругло
суточно де
журят жите
ли окрестных
домов. Доб
ровольцы из общественной
организации «Сорок сороков»
огородили территорию, в парке
планируется строительство
православного храма.
Активистка Полина Герш
берг, пострадавшая в столкно
вениях с чоповцами, рассказа
ла о ситуации вокруг парка
Дружбы, где планируют постро
ить административное здание
и футбольное поле с искусст
венным покрытием, уничтожив
для этого огромную поляну.
При этом парк Дружбы имеет

два охранных статуса  объект
культурного наследия регио
нального значения и памятник
садовопаркового искусства.
Документы для строительства
выданы без необходимых по за
кону публичных слушаний, для
несуществующих земельных
участков. Произошли столкно
вения между сотрудниками ча
стного охранного предприятия
«КОБР» и активистами.
В акции приняли участие
инициативные группы парка
«Торфянка», парка Дружбы, Ро
стокино, Крылатского, Остан
кино, Вешняков, Кусково, Но
вой Москвы, Гагаринского и
Головинского районов, защит
ников Кронштадтского бульва
ра и др.
По итогам митинга была
принята резолюция, в которой
участники потребовали остано
вить строительство в парках
Москвы, провести проверку ре
шений Градостроительной ко

миссии и структур, ответствен
ных за принятие решений о не
законной застройке в зеленых
зонах столицы. По предложению
Сергея Митрохина, в документ
был включен пункт, в котором
говорится, что в случае отказа
властей Москвы удовлетворить
требования митинга, протесту
ющие будут добиваться отстав
ки мэра Москвы Сергея Собяни
на.
Пресс%релиз РОДП ЯБЛОКО.
На фото: Сергей Митрохин и
Галина Михалёва.

Ãðàæäàíå Þæíîãî Óðàëà
Митинг против Томинского
ГОКа и за сохранение зеленых на
саждений. Первые итоги
Во Всемирный день предот
вращения самоубийств в Челя
бинске состоялся серьезный
многочисленный митинг против
строительства Томинского ГОКа
и за сохранение природы Челя
бинска. Хочется верить, что жи
тели города восприняли планы
РМК по строительству в 12 км от
города крупнейшего в стране
горнообогатительного комбина
та именно как самоуничтожение
населения миллионного города.
Граждане Южного Урала четко и
ясно сказали: «Нет Томинскому
ГОКу! Здоровье и нормальная
среда жизнедеятельности важ
нее!»
Основные выводы. По масш
табности  это один из самых мно
гочисленных сходов с 2011 года.
Все больше и больше горожан ак
тивно включается в процесс за
щиты своих прав и интересов.

Митинг показал  мы можем са
моорганизовываться. Нет одно
го лидера, есть много и разных. И
это хорошо. Когда не нужно на
деяться на одного человека, а
нужно самим действовать  это
здорово!
Многие представители сред
него класса вкладывают соб
ственные ресурсы, включая фи
нансы, в наглядную агитацию и
распространение информации о
возможных последствиях реали
зации проекта по разработке То
минского месторождения. Их
имена мало кто знает, но они на
стоящие, я бы даже сказал  жи
вые патриоты своего края. Гор
жусь знакомством с некоторыми
из них! Мы все учимся быть хозя
евами собственного города, соб
ственных земельных участков,
своего здоровья и будущего сво
их детей. За нас нашу землю ник
то отстаивать не будет. И это нуж
но четко осознавать.
Посмотрите на молодежь. На

митинге выступил музыкальный
коллектив (к сожалению, не знаю
его названия). Но в этом моло
дежном речитативе уместился
смысл всех выступлений! И кто
теперь скажет, что молодежь у
нас инертна?
Конечно, во многом успех ми
тинга  заслуга настоящих журна
листов и целых коллективов:
«74.ru», «Комсомолка», «Челябин
ский рабочий» и многих других.
Действительно, нас объединила
общая беда. Коллеги, пожалуйста,
не прогибайтесь под финансовой
зависимостью от крупных спонсо
ров (олигархов). Сегодня как ни
когда поддержка СМИ играет ог
ромную роль!
Митинг получился, митинг со
стоялся. Наш протест звучит гром
че и громче. Не останавливаем
ся, двигаемся дальше!.
Андрей ТАЛЕВЛИН,
председатель Челябинского
регионального отделения
ЯБЛОКА.
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ДЕЙСТВУЕМ!

Лес в окультуривании Наталья
Калинина:
не нуждается
Преступная халатность или геноцид?
11 сентября члены партии ЯБЛОКО Игорь Бакиров и Григорий Се
менов вместе с активисткой экологического движения Анастасией Мед
никовой провели общественную инспекцию парка «Останкино» и парко
вой части территории ВВЦ.
Поводом для инспекции стали многочисленные обращения местных
жителей с жалобами на массовую вырубку деревьев. Провести яблоч
ников по местам вырубки вызвалась Надежда Смирнова, чья семья уже
несколько поколений живет в районе Останкино. Защитница природы
неоднократно обращалась в различные инстанции, но получала стан
дартные отписки о том, что вырубаются исключительно засохшие или
больные деревья.
Приехав в парк, общественные инспекторы обратили внимание на
чрезмерную урбанизацию парка. Плиткой покрыты не только главные
аллеи, но даже и мелкие тропинки, ведущие в глубь лесного массива.
Еще одна отличительная черта Останкинского парка  спортивные тре
нажеры, разбросанные по самым неожиданным местам, порою прячу
щиеся за деревьями. Судить о популярности этих спортивных снарядов
трудно. Но все они стоят на специальных площадках, выложенных плит
кой.
Примерно за один час пребывания в парке активисты насчитали
десятки пней. Многие из них зачемто закрашены темнокрасной крас
кой. Надежда Смирнова объяснила, что пни ожидает выкорчевка, а крас
ка призвана скрыть реальный возраст дерева и его состояние перед
удалением. Еще  много деревьев, помеченных для вырубки.
Несмотря на этот камуфляж, наши инспекторы все же пришли к еди
нодушному выводу, что многие из спиленных деревьев были абсолютно
здоровы. Как и большинство помеченных для вырубки. Одновременно
инспекторы отметили, что так называемая «санитарная вырубка» проис
ходит, в основном, вдоль плиточных дорожек. В глубине массива стоят
нетронутыми действительно погибшие и нуждающиеся в удалении де
ревья. Валежник здесь также никто не убирает.
Инспекторам удалось своими глазами увидеть выкорчевку пней с
помощью специальной техники. Бригадиру лесорубов задали вопрос о
наличии порубочных билетов на спиленные деревья. Он обещал доку
менты принести, но так и не появился вновь.
«Шедевр» парка обнаружил Игорь Бакиров: вдоль плиточной до
рожки большой участок земли был совсем недавно покрыт рулонным
газоном. Кому понадобилось тратить деньги на такой способ «озелене
ния» и почему погибла естественная растительность  можно лишь пред
положить.
Пройдя парк «Останкино» насквозь, общественные инспекторы вышли
на территорию ВВЦ. Надежда Смирнова рассказала, что еще три года
назад здесь росли так называемые мичуринские сады с фруктовыми
деревьями. От былого великолепия остался памятник Мичурину и не
сколько небольших участков с молоденькими саженцами. Центральное
место бывшего сада ныне занимает вертолетная площадка и здание
диспетчерской. Остается загадкой  кому нужно прямое авиасообще
ние с территорией ВВЦ.
Григорий Семенов, зампред Московского ЯБЛОКА, подвел итоги ин
спекции: «Парк деградирует под действием урбанизации. Главное дос
тоинство лесного массива в черте города  его нетронутая природная
сущность. В «благоустройстве» лес не нуждается. Вмешательство чело
века должно быть сведено к минимуму. Все увиденное же, напротив,
создает впечатление, что именно процесс «окультуривания» в «Останки
но» поставлен во главу угла. Именно процесс, а не конечный результат, на
который производителям работ, видимо, наплевать».
Напомним, что партия ЯБЛОКО неоднократно проводила обществен
ные инспекции парка «Останкино» в 2012 и 2013 годах. В результате мно
гочисленных обращений в органы власти тогда удалось добиться сноса
многих незаконных объектов на территории парка.
Прессрелиз РОДП ЯБЛОКО.

Æèâè, ðîäíèê, æèâè!
Лидер ЯБЛОКА Сергей Митрохин направил обращение на имя
директора Департамента природных ресурсов и охраны окружаю
щей среды Костромской области Александра Смирнова с требова
нием сохранить природный родник в районе проезда Рябиновый в
Костроме.
Обращение также направлено на имя руководителя Верхне
Волжского бассейнового водного управления Федерального агент
ства водных ресурсов Александра Баринова.
В ЯБЛОКО обратились жители, которые выступают против унич
тожения родника.
Сергей Митрохин отмечает, что в соответствии с Водным ко
дексом РФ водные объекты, в том числе и родники, находятся в
федеральной собственности. При этом на территории земельного
участка, где находится родник, ведется коммерческое жилищное
строительство, которое приведет к уничтожению родника.
Лидер ЯБЛОКА призывает Александра Смирнова принять меры
к сохранению родника.
3 сентября Сергей Митрохин и кандидат в депутаты ЗакСа Ко
стромской области Валентина Ямщикова провели инспекцию стро
ительной площадки у родника в Давыдовском районе Костромы на
улице Соловьиная. Сергей Митрохин вместе с жителями удалил
сектор забора, мешающий проходу к роднику.
Прессрелиз РОДП ЯБЛОКО.

Ýêîñàììèò íà Ïîäáîðåíêå
26 сентября активисты партии ЯБЛОКО и члены Градостроительного
совета приняли участие в экосаммите по очистке устья реки Подборенка в
Ижевске. Акция помимо решения экологических задач преследовала цель
оживить пространство и привлечь как можно больше заинтересованных
людей, которые хотят, чтобы в долине Подборенки появился парк.
Долина реки  одно из первых заселенных мест в Ижевске. Здесь бьют
изпод земли 12 родников. До экосаммита устье реки напоминало собой
свалку мусора. При этом в долине живут соловьи, утки, бобры и даже цапли.
По итогам экосаммита активистам удалось очистить устье Подбо
ренки.
Прессрелиз РОДП ЯБЛОКО.

Это продолжение истории,
рассказанной мной в посте «Эвен
ки Ивановского на защите родо
вых земель». События происходят
не в британских колониях 1819
века, а в Российской Федерации
в наши дни.
Напомню сюжет. Эвенки,
проживающие в селе Ивановское
Селемджинского района, в оче
редной раз вынуждены сопротив
ляться нашествию золотопро
мышленников. До этого была
громкая акция в 2012 году.
На этот раз речь идет о
структурах Группы Компаний «Пет
ропавловск» (ООО «Албынский
рудник», ООО «АВТАМУР», ООО
«НПГФ «Регис»), ведущих разра
ботку коренного золота Афанась
евской рудоперспективной пло
щади (верховья ключей Афанась
евский, Богородский, Ивановс
кий, Чуконный, Пакостак).
03.07.2015 в Ивановском про
шел сход жителей, которые были
обескуражены фактом выдачи
Роснедрами лицензии на золото
добычу в границах муниципаль
ного образования (сроком до 31
декабря 2037 года). При этом с
населением села чиновники не по
советовались. По мнению селян,
добыча рудного золота открытым
способом с применением взрыв
чатых веществ в 1,5  2,5 км от
жилого сектора приведет к ухуд
шению качества окружающей
природной среды: «...поскольку
эти ключи и территории имеют
для нас важное жизненное значе
ние  это чистая вода и сбор ди
коросов, в будущем это создаст
неблагоприятные условия для ве
дения традиционной хозяйствен
ной деятельности КМНС Севера
Амурской области» (из решения
собрания села).
Оппонентами эвенков единым
фронтом выступили представите
ли УК «Петропавловск», област
ные и районные чиновники. По их
мнению, ничего согласовывать с
жителями они не должны, проект
экологически безопасный, он дает
россиянам рабочие места и по
полняет бюджет страны и регио
на.
Стороны тогда так и не при
шли к компромиссу, но золотопро
мышленники при поддержке чи
новников продавили решение о
создании рабочей комиссии по
урегулированию конфликтной си
туации с ГК «Петропавловск».
А между тем золотопромыш
ленники «Петропавловска», полу
чив поддержку главы областной
власти, приступили к реализации
проекта, итогом чего станет без
возвратное уничтожение всего
живого на площади в десятки гек
таров и геологическое измене
ние земной поверхности. Десят
ки тысяч тонн взрывчатки, буль
дозеры и экскаваторы вполне
обыденно и незаметно для глаза
городского обывателя превратят
эвенкийскую тайгу в безжизнен
ный лунный ландшафт.
Тем не менее, эвенки посчи
тали иначе. 10.09.2015 они собра
лись на итоговый сход. В этот раз,
как чиновники, так и УК «Петропав
ловск» проигнорировали жителей
и не приехали в Ивановское. Дес
кать, что нам эвенки, если сам Сан
Саныч @gubernator28ru с нами?
Но я бы не рекомендовала так
скоро отмахиваться от эвенков.
Советую еще раз внимательно
прощупать фактуру, а то ненаро
ком подставите своего юного и
бодрого персонажа, а потом бро
сите его со словами «Пилите,
Шура, пилите».
Ввиду прекратившегося ди
алога с оппонентами сход села
*решил закрыть рабочую
группу ввиду ее бездействия;
*дал 10 суток ГК «Петропав
ловск» на то, чтобы свернуть все
промышленные работы в окрест

ностях села;
* потребовал проведения
экологической и этнологической
экспертизы.
Концовка резолюции схода
звучит многообещающе для чи
новников: «Мы оставляем за со
бой право защищать село и наши
территории всеми законными
способами». Как пояснили акти
висты по телефону, жители на
строены очень серьезно и рас
сматривают возможность пере
крытия автодороги, по которой
многотонные самосвалы достав
ляют руду на золотоизвлекатель
ную фабрику ООО «Албынский
рудник».
11.09.2015 в Благовещенске
в 17:00 напротив здания област
ного правительства прошли оди
ночные пикеты (организованные
политической партией ЯБЛОКО)
в поддержку эвенков Ивановско
го.
Блеск многочисленных глаз,
скромно выглядывающих изза
штор здания правительства, под
тверждал, что месседжы пикет
чиков: «Petropavlovsk PLC  Not
quite an the Apostles (ПетроПав
ловск  совсем не апостолы, обыг
рываются имена первых лиц ком
пании  Питера Хамбро и Павла
Масловского), Stop the genocide
Evenki people, Стоп геноциду
эвенков, Олигархов на ПМЖ в Ул
гэн, Золотари, прочь из эвенкий
ской тайги!» дошли до адресата.
По окончании акции «органы» для
надежности (и для отчета) сфо
тографировали плакаты еще раз.
Интересно, что площадь Ле
нина как место проведения пуб
личного мероприятия очень не
понравилась городским чиновни
кам. И они рекомендовали эвен
кам, приехавшим из тайги, идти
лесом и дальше, отправив их в
сквер воиновинтернационалис
тов. Выход был найден в реше
нии провести одиночные пикеты
на расстоянии 30 метров между
участниками.
А теперь по существу вопро
са и серьезно. Село Ивановское
построено на месте прииска Ива
новский. Все ручьи на протяже
нии десятков километров вокруг
многократно перелопачены в по
исках золота еще с 19 века! Для
извлечения россыпного золота
старатели традиционно исполь
зовали ртуть. За десятки лет в
почве, грунтовых водах, хвостах и
отвалах, в том числе и в верховь
ях ключей Афанасьевского мес
торождения, скопились десятки
тонн высокотоксичной ртути.
В чем опасность ртути для
здоровья? Для меркуриализма
характерны изменения сердечной
деятельности, нарушения секре
торной функции желудка, голо
вокружения, гиперфункция щито
видной железы, заболевания пе
риферической нервной системы.
У женщин растет число выкиды
шей, преждевременных родов и
процент мастопатий. У новорож
денных имеют место пороки раз
вития, ослабленный иммунитет.
Согласно нормативам Минп
рироды РФ, территории с кон
центрациями в почве ртути в пре
делах 23 ПДК должны относить
ся (по совокупности признаков) к
районам с чрезвычайной эколо
гической ситуацией, а с превы
шением концентраций по отноше
нию к ПДК более чем втрое  к
зонам экологического бедствия.
Зонами экологического бед
ствия объявляются участки тер
ритории Российской Федерации,
где в результате хозяйственной
либо иной деятельности про
изошли глубокие необратимые
изменения окружающей природ
ной среды, повлекшие за собой
существенное ухудшение здоро
вья населения, нарушение при
родного равновесия, разрушение

естественных экологических сис
тем, деградацию флоры и фау
ны.
В материалах, опубликован
ных (2000 г.) Ю.Ф. Сидоровым по
результатам исследований на со
держание ртути различных ком
понентов окружающей среды се
литебной зоны села Ивановское,
здесь было установлено сверхвы
сокое содержание ртути, места
ми превышающее ПДК в 10 раз:
«...Очаг ртутного загрязнения
расположен выше по склону на
юговосточной окраине села.
Здесь в пересыхающем ручье на
границе застройки и мари уста
новлено содержание ртути 4,7
мкг/л, что почти в 10 раз выше
ПДК!».
Таким образом, по какимто
им самим ведомым причинам ру
ководители региона игнорирова
ли проблему экологического бед
ствия в селе Ивановское на про
тяжении 15 лет с того момента, как
были опубликованы данные по
ртутному загрязнению. Хотя по
законодательству Российской
Федерации село Ивановское дол
жно было быть объявлено зоной
экологического бедствия со все
ми вытекающими последствиями.
Между тем чиновники за все
время даже не соизволили про
вести целенаправленные эколого
медицинские исследования воз
действия ртутного загрязнения на
здоровье эвенков. Более того, в
прошлом году ограничили доступ
местного населения к качествен
ной и своевременной медицинс
кой помощи, несмотря на протес
ты. Что это  преступная халат
ность или геноцид?
Напомню, геноцид  дей
ствия, направленные на полное
или частичное уничтожение этни
ческой группы путем убийства
членов этой группы, причинения
тяжкого вреда их здоровью либо
иного создания жизненных усло
вий, рассчитанных на физичес
кое уничтожение членов этой
группы.
А теперь ближе к сути. Что
дает территории статус зоны эко
логического бедствия? В зоне
экологического бедствия прекра
щается деятельность хозяйствен
ных объектов, кроме связанных с
обслуживанием проживающего
на территории зоны населения,
запрещается строительство, ре
конструкция новых хозяйственных
объектов, существенно ограничи
ваются все виды природопользо
вания, принимаются оперативные
меры по восстановлению и вос
производству природных ресур
сов и оздоровлению окружающей
природной среды.
Конечно, у британцев, кото
рым принадлежит УК «Петропав
ловск», большой колониальный
опыт усмирения «дикарейтузем
цев». Но на дворе уже 21 век, и
информационные технологии в
мгновение ока делают тайное яв
ным. Хотя бывает и наоборот.
Вспоминается телерепортаж
Алексея Збарского «В Амурской
области нашли новое месторожде
ние золота»: «...От Албынского ме
сторождения золота до ближайше
го населенного пункта сотни кило
метров. Заставить человека обо
сновать здесь временный поселок
могла только одна вещь  неугасае
мая тяга к золоту. Всего несколько
месяцев назад на этом месте была
непроходимая тайга, куда не заг
лядывали даже охотники».
Судя по этим словам, эвен
кийские охотники вовсе и не
люди. И их село Ивановское все
го в нескольких километрах  и не
село вовсе...
...Ждем реакции властей, в
том числе и прокуратуры...
Блог Натальи Калининой,
председателя Амурского
отделения ЯБЛОКА.

